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Региональный семинар Организации Объединенных Наций по Всемирной 
программе переписи населения и жилищного фонда 2020 года: 

Международные Стандарты и Современные Технологии 
Тбилиси, Грузия 

24-27 апреля 2018 года 
 

Предварительная Рабочая Программа 
 
 

Время Тема 

 ДЕНЬ 1 – 24 Апреля 2018 

08:30 – 09:00 Регистрация участников  

09:00 – 09:30 
Сессия 1 – Открытие 

- Вступительное слово GeoStat, UNFPA, UNSD (Статистический отдел ООН) 
- Представление участников и административные вопросы 

09:30 – 10:30 

Сессия 2 – Глобальные и региональные программы в поддержку переписи населения и 
жилищного фонда 2020 года  
Сессия представляет цели Всемирной Программы Переписи Населения и Жилищного Фонда 2020 
года и деятельность UNSD в целях повышения статистического потенциала стран для 
эффективного проведения переписи населения и жилищного фонда. UNDS работает над 
достижением этой цели, путем продвижения международных стандартов и методологических 
руководств и осуществляет деятельность по созданию потенциала и содействия обмену 
национальным опытом и ноу-хау. В презентации UNSD будет представлен обзор пересмотренных 
международных стандартов проведения переписи населения и жилищного фонда, которые 
содержатся в Принципах и Рекомендациях для Переписи Населения и Жилищного Фонда, это 
пересмотренный 3-ий вариант, а также в Справочнике по Переписи Населения и Жилищного 
фонда, пересмотренный 2-ой вариант, в котором подчеркиваются изменения или функции, 
которые отличают текущие версии от предыдущих. Эта Сессия, также представит обзор программ 
и мероприятий ЮНФПА (Фонд Народонаселения ООН) в поддержку проведения переписи в 
рамках раунда 2020 года. Сессия рассмотрит основные вопросы и общие проблемы, стоящие 
перед регионом СНГ / Центральная Азия. 

- Презентации UNSD, UNFPA 
- Обсуждение 

10:30 – 10:45 Перерыв

10:45 – 13:00 

Сессия 3 – Основные особенности, определения и методологии переписи населения и 
жилищного фонда. 
Сессия охватывает основные черты, определения и основные роли переписи населения и 
жилищного фонда. В ней, также будут обсуждаться методологии подготовки статистических 
данных переписи, составленные по совокупному национальному опыту в предыдущих раундах 
переписей населения и жилищного фонда. Хотя ожидается, что большинство стран продолжит 
использовать традиционный подход к переписи, ожидается, что несколько стран будут 
использовать альтернативные методологии 

- Презентация UNSD 
- Обсуждение 

13:00 – 14:00 Обед

14:00 – 15:30 

Сессия 4 – Планирование и управление переписью 
Сессия дает обзор международных рекомендаций по управлению переписью и планированию. 
Планирование и осуществление операций по переписи сопряжено со сложными техническими и 
административными задачами. Операционные проблемы, с которыми часто сталкиваются 
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страны, включают соблюдение графика и бюджета, аутсорсинг деятельности по переписи, 
управление контрактами, контроль полевых работ, контроль качества, логистику, закупки, и 
интеграцию технологий. Расширение использования передовых технологий и методов 
многорежимного сбора данных привело к увеличению необходимости рационального 
планирования и управления. Основываясь на современных разработках, связанных с переписью 
и уточнениях, приведенных в Принципах и Рекомендациях и Справочнике, в презентации UNSD 
определены ключевые моменты операций по переписи, которые требуют тщательного 
планирования и подготовки. 

- Презентация UNSD 
- Презентации стран Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kyrgyzstan, Turkey, Uzbekistan 
- Обсуждение 

15:30 – 15:45 Перерыв

15:45 – 16:00 Сессия 4 – Планирование и управление переписью (продолжение) 
 

16:00 – 17:00 

Сессия 5 – Групповая дискуссия 
Групповые дискуссии будут проводиться по отдельным темам, касающимся переписи населения 
и жилищного фонда. Будут сформированы две группы, и в каждой группе для проведения 
дискуссии будут назначены один координатор и один докладчик. Координаторы/докладчики 
представят результаты групповых дискуссий в заключительный день встречи.

 ДЕНЬ 2 – 25 Апреля 2018 

09:00 – 10:30 

Сессия 6 – Контроль качества  переписи населения и жилищного фонда   
Сессия содержит обзор международных рекомендаций и стандартов контроля качества при 
проведении переписи. Сессия подчеркивает важность комплексной и систематической 
программы обеспечения качества, интегрированной в рамках общей программы переписи, и 
рассматривает цели и аспекты планирования мониторинга качества процессов переписи и оценки 
качества данных. Сессия, также дает возможность представить национальные планы на раунд 
2020 по обеспечению качества основных процессов переписи (включая картографию, 
составление анкет, перечисление, обработку и распространение данных), а также для оценки 
качества данных (включая методы, которые будут использоваться). Ожидается, что презентации 
стран также обсудят проблемы при осуществлении программ обеспечения качества. 

- Презентация UNSD 
- Презентации стран Georgia, Kyrgyzstan, Turkey, Turkmenistan 
- Обсуждение 

10:30 – 10:45 Перерыв
10:45 – 12:30 Сессия 6 – Контроль качества (продолжение) 
12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 

Сессия 7 – Рекомендуемые темы переписи населения и жилья 
Сессия обсуждает темы переписи населения и жилья, как рекомендовано в текущей версии 
Принципов и Рекомендаций для Переписи Населения и Жилищного фонда. Сессия будет 
сосредоточена на существенных изменениях в темах, а также изменениях в определениях и 
классификациях, рекомендуемых основных и неосновных тем. Также, будут рассмотрены важные 
факторы для выбора тем, включая необходимость сбалансировать национальные потребности и 
международную сопоставимость. Будут полезны презентации по национальным практикам по 
определению тем для сбора и табулирования, а также проблемы в реализации. 

- Презентация UNSD 
- Презентации стран Armenia, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan 
- Обсуждение 

15:00 – 15:15 Перерыв 
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15:15 – 16:00 Сессия 7 –  Рекомендуемые темы переписи населения и жилья (продолжение)  

16:00 – 17:00 Сессия 8 – Групповая дискуссия 

 ДЕНЬ 3 – 26 Апреля 2018 

09:00 – 10:30 

Сессия 9 – Планирование и реализация геопространственной программы переписи  
Сессия рассматривает международные рекомендации по картографии переписи и использованию 
географических информационных систем (ГИС) и глобальных систем позиционирования (GPS) в 
географии переписи, в том числе для картографирования, сбора и распространения данных. Также 
будет приведен обзор роли карт в переписи, основ ГИС, этапах построения программы географии 
переписи, затрат и выгод от инвестиций в геопространственные технологии, оценки потребностей 
и определения национальной географии переписи, а также институциональных и 
организационных вопросов связанных с управлением переписью и планированием. Сессия будет 
полезна благодаря обмену национальным опытом и практикой в  Центральноазиатский регион в 
использовании современных технологий картографирования переписи, включая ГИС, GPS и 
дистанционное зондирование. 

- Презентация UNSD 
- Презентации стран Belarus, Georgia, Moldova, Mongolia 
- Обсуждение 

10:30 – 10:45 Перерыв 
10:45 – 12:30 Сессия 10 – Использование карманных электронных устройств для сбора данных 

переписи 
Несколько стран использовали карманные электронные устройства для сбора данных в раунде 
2010 года. Ожидается, что число стран, планирующих использовать эти технологии, возрастет в 
раунде 2020 года. Использование электронных технологий сбора данных на этапе перечисления 
требует значительных изменений в организации и управлении полевыми работами. В ходе этой 
сессии будут обсуждаться важные моменты касательно выбора и приобретения карманных 
устройств и приложений для сбора данных, а также операционные аспекты использования этих 
устройств в ходе переписи, включая передачу данных, безопасность, тестирование, логистику и 
аспекты организации и управления нумерацией полей. Презентация национального опыта 
использования карманных электронных устройств в переписи/опросах позволит подчеркнуть 
возможности и проблемы использования таких технологий в регионе. 

- Презентация UNSD 
- Презентации стран Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Moldova, Tajikistan,  

Turkmenistan 
- Обсуждение 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 
Сессия 10 – Использование карманных электронных устройств для сбора данных 
переписи (продолжение) 

15:00 – 15:15 Перерыв 

15:15 – 16:00 

Сессия 11 – Сбор данных посредством Интернета 
Все большее число стран используют Интернет для сбора данных, чтобы уменьшить расходы на 
перепись и улучшить охват. Для успешного внедрения этой технологии требуется хорошее 
понимание требований, а также анализ осуществимости, чтобы выяснить, применим ли этот 
метод в контексте той или иной страны. В ходе данной сессии будут обсуждаться основные 
аспекты использования Интернета для сбора данных, в том числе: преимущества и проблемы 
использования Интернета в переписях, разработка процедур переписи, приложение для сбора 
данных и портал, идентификация и аутентификация респондентов, контактные и 
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коммуникационные стратегии, поддержка респондентов, управление и мониторинг Интернет 
ответов и безопасность системы. 

- Презентация UNSD 
- Презентации стран Kazakhstan, Mongolia 
- Обсуждение 

16:00 – 17:00 Сессия 12 – Групповая дискуссия 

 ДЕНЬ 4 – 27 Апреля 2018 

09:00 – 10:30 

Сессия 13 – Обсуждение для планирования операций переписи с использованием 
многорежимных методов сбора данных 
Многорежимный сбор данных (использование двух или нескольких из следующих методов: 
CAPI, CASI, CATI, PAPI и PASI) может помочь улучшить покрытие и сократить расходы на 
перепись, поскольку один из методов может компенсировать ограничения других. 
Использование многорежимного подхода к сбору данных: его преимуществ и недостатков 
следует тщательно изучить на раннем этапе планирования переписи. На этом заседании будут 
обсуждены потенциальные преимущества использования многорежимных подходов и проблемы 
при разработке и управлении переписными операциями с многорежимными подходами. Также 
будут обсуждаться возможные последствия использования многорежимного сбора данных в 
отношении качества данных и способов смягчения этого негативного воздействия. 

- Презентация UNSD 
- Презентации стран Kazakhstan, Mongolia, Turkey 
- Обсуждение 

10:30 – 10:45 Перерыв 
10:45 – 12:30 Сессия 14 – Презентации Групповых дискуссий 

Координаторы/докладчики представят результаты групповых дискуссий, включая любые 
выводы и рекомендации по избранным темам.  

- Презентации координаторов/докладчиков 
- Обсуждение 

12:30 – 13:30 Обед 

13:30 – 15:00 
Сессия 15 – Выводы и рекомендации семинара 

- Рекомендации и выводы и семинара  
- Обсуждение  

15:00 – 15:15 Перерыв 

15:15 – 15:30 
Сессия 16 – Закрытие семинара 

- Заключительное слово 
- Оценка семинара 

 


